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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата менеджмента на транспорте; основных теоретических 

положений и методов менеджмента, формирование умения анализировать состояние транспортной обеспеченности 

городов и регионов, организацию и технологии перевозок; использование теоретических управленческих знаний в 

собственной практической деятельности. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 Знать: 

Уровень 1 Базовые теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной культуры. 

Уровень 2 Основные теории мотивации, лидерства и власти; основные процессы групповой динамики и 
принципы   формирования команды. 

Уровень 3 Основные теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной культуры; основные 
процессы групповой динамики и принципы формирования команды. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы организационной 
культуры Уровень 2 Систематизировать основные теории мотивации, лидерства и власти; основные процессы групповой 
динамики и принципы формирования команды. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные теории мотивации, лидерства и власти; основы 
организационной культуры; основные процессы групповой динамики и принципы формирования 
команды. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых теориях мотивации, лидерства и власти; основах организационной 
культуры. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых теорий мотивации, лидерства и власти; основ организационной 
культуры. 

Уровень 3 Навыками стратегического анализа, разработки и осуществления теорий мотивации, лидерства и 
власти; формирования организационной культуры. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Развитие научной мысли. Основные периоды развития управленческой мысли. Основные этапы развития управленческой 

мысли в России. Лекция 

Понятие организации, ее сущность и признаки. Организационные структуры. ПЗ 

Организационное проектирование. Разновидности организаций Система законов организации. Лекция 

Основы организационного поведения на транспорте. ПЗ 

Коммуникации в менеджменте на транспорте. Лекция 

Конфликты и переговоры на транспорте. ПЗ 
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Личность в транспортной организации. Мотивация деятельности. Процесс управления и управленческие решения. 

Управление группой и формирование команды. Лекция 

Лидерство и стили менеджмента. Власть и партнерство в управлении транспортной организацией. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

 


